
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19

Приказ

22.08.2013 г. с.Кочергино №71/1

О подготовке введения 
ФГОС основного общего 
образования

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым от 04.02.201 № ГТр-271, распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 273 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», учитывая 
протокол заседания рабочей группы от 21.10.2010 № 1 по определению 
перечня учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и 
программного обеспечения для начальной школы в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО), проекта Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006-2010 годы, проекта «Разработка и апробация 
нормативных и инструментально-методических материалов, 
обеспечивающих введение федеральных государственных стандартов общего 
образования», результатов реализации Комплексного проекта модернизации 
российского образования (2007-2009 гг.), приказа УО №86 от 28.03. 
2011года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Картавой Н.М., зам директора по УВР организовать работу по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования (далее ФГОС ООО) с 01.09.2015 года.

2. Н.М. Картавую, зам директора по УВР назначить школьным 
координатором по введению. ФГОС ООО, организации контрольно -  
оценочных процедур оценки качества образования, мониторинга учебно -  
предметных компетенций в основной школе.



3. Н.М. Картавой, зам директора по УВР организовать повышение 
квалификации педагогических кадров основной школы по вопросам 
введения ФГОС ООО;

4. Утвердить план мероприятий по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования года (далее ФГОС ООО) с 01.09.2015 (Приложение 1).

5. Утвердить состав рабочей группы по реализации плана 
мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО (далее -- рабочая 
группа) на 2013-2015 учебный год (Приложение 2).

6. Рабочей группе один раз в полугодие предоставлять директору: 
отчет о реализации плана мероприятий по введению ФГОС ООО, анализ 
и оценку готовности школы введения ФГОС ООО: результаты, условия.

7. Завхозу школы:

включить в перспективный план обеспечения учебного процесса 
материально -  техническим оснащением перечень учебного 
оборудования, учебно-наглядных пособий, программного обеспечения 
для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
утвержденный Министерством образования (Приложение 3);

собой.
8. Контроль за исполнением данногч^з^Щ ^!^ оставляю за

Директор МБОУ Кочергинская СОИ! № 19: I. Жирнова.



Приложение № 1
к приказу
от 22.08.2013 №71/1

План
мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на 2013-2015 учебный год

Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные

Изучение
нормативного

Изучение нормативных документов, связанных с 
введением ФГОС ООО, в части общих положений

с сентября
2013

Администрация, 
рабочая группа

обеспечения 
введения ФГОС

Разработка образцов нормативно-правовых 
документов, регламентирующих введение ФГОС ООО

август 2013 рабочая группа

ООО Изучение Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, как вектор 
индивидуализации обучения в основной школе

2013-2014
2014-2015

Педагоги

Подготовка нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений, реализующих ФГОС ООО

Август
2015

директор

Формирование
системы
методического
обеспечения

Изучение цели образования основного общего 
образования, планируемые образовательные 
результаты и система оценки их достижения.

2014-2015
учебный
год

Педагогический 
коллектив, 
рабочая группа

Организация деятельности методического 
сопровождения по введению ФГОС ООО.
Формирование внутришкольной системы оценки 
качества образования.
Построение системы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего 
образования. Разработка программ:
1. Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени основного 
общего образования.
2. Программа социализации подростков.
3. Программа профориентации подростков.
4. Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

Решение вопросов управления развитием 
универсальных учебных действий в разных формах 
учебной и внеучебной деятельности при реализации 
основной образовательной программы основного 
общего образования. Подготовка рекомендаций.
1. Учебная деятельность в подростковом возрасте как 
основа развития универсальных учебных действий.
2. Проектная и исследовательские виды деятельности 
как основа для развития универсальных учебных 
действий в основной школе.
3. Информационная образовательная среда основной 
школы как основа для формирования ИКТ - 
компетентности школьников.
Разработка рабочих программ учителей

Фиксация 
результатов в 
ходе реализации 
проекта:

По цели образования подростков и базовых требований 
к его результатам.
1.2. Исходные условия для реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования.
1.3. Возрастные этапы ступени основного общего

2014-2015
учебный
год

Педагогический 
коллектив, 
рабочая группа



образования и планируемые образовательные 
результаты.
1.4. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП.
1.5, Детские образовательные продукты, способы их 
сохранения и публичного предъявления.
По проектированию содержания образования 
основного общего образования и способы его 
организации.
1. Содержание образования и способы организации 
образовательного процесса в 5 классе.

По разработке программы проектирования 
универсальных учебных действий.
По особенностям предметного содержания учебных 
программ основной образовательной программы 
основного общего образования.
1. Задачи учебных предметов образования
2. Задачи учебных предметов на этапе 
самоопределения

Создание 
организационног 
о обеспечения

Проведение заседаний рабочей группы по реализации 
плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
ООО

Август
2015

Картавая Н.М

введения ФГОС Разработка, согласование программ 2014-2015 Картавая Н.М.
Изучение списка оборудования для основной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, организация 
работы по составлению плана комплектования 
недостающим оборудованием.

2014-2015 Директор

Проведение анализа готовности школы к введению 
ФГОС ООО

Август
2015

Картавая Н.М.

Создание
кадрового

Организация методического сопровождения в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

2014-2015 Картавая Н.М.

обеспечения 
введения ФГОС

Организация повышения квалификации педагогических 
кадров по вопросам введения ФГОС ООО

2013-2014
2014-2015

Картавая Н.М.



Приложение № 2
к приказу
от 22.08.2013 №71/1

Рабочая группа
по подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2013-2015 учебный год.

- Жирнова Н.П. -педагог - психолог;
- Картавая Н.М. -зам. директора по УВР, председатель;
- Баранова Л,В. -  руководитель ШМО начальных классов;
- Ерушина Т.Н.. -  учитель первого класса;
- Жарнова Е.А. - учитель -  логопед;
- Базаркина А.А,- учитель - дефектолог;
- Сарычева И .Я.- социальный педагог;
-Григорян К.А..- руководитель ШМО гуманитарных наук, учитель
- Деревнин Н.В.- учитель физики;
- Ерушина Т.А.- руководитель ШМО естественных наук;
- Мосягин Е.В.. -  учитель физической культуры;




